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Отношение к работе 
в ситуации кризиса

Изменение отношения трудового 
коллектива к работе на предприятии 
(организации)
Опрос 17–18 октября. 100 населенных пунктов,  
44 субъекта РФ, 2000 респондентов.

Как Вы думаете, в последние два-три месяца отношение работников вашего предприятия 
(организации) к работе изменилось или не изменилось? И если изменилось, то значительно 
или незначительно?

данные в % от наемных работников

стали более равнодушно, 
безответственно относится к 
работе, работают хуже, чем 
раньше

34

проявляется недовольство 
руководством из-за низких 
зарплат, несвоевременности 
их выплат

24

стали более внимательно, 
ответственно относится к 
работе, повышение 
дисциплины

13

появился страх потерять 
работу, нервозность из-за 
возможного увольнения

9

напряженные отношения, 
конфликты с руководством 7

Отношение к работе в ситуации кризиса

Как Вы думаете, в последние два-три месяца отношение работников вашего 
предприятия (организации) к работе изменилось или не изменилось? И если 
изменилось,  то значительно или незначительно?

Что именно изменилось в том, как работники вашего предприятия относятся 
(Открытый вопрос задавался заявившим, что на их предприятии отношение к 

работе изменилось, –  25% наемных работников.)

Изменение отношения трудового коллектива к работе на 
предприятии (организации)

данные в % от отметивших изменения в отношении к работе

Опрос 17-18 октября 2009

«Стали работать спустя рукава»; «без усердия работают»; «меньше 
энтузиазма в работе»;  «пренебрежительно».

 «Упали зарплаты»; «злее, так как зарплату уменьшили»; «обида 
работников на то, что цены везде растут, а зарплаты бюджетникам 

отказались индексировать».

«Стали больше платить – стали лучше работать»; «более 
добросовестно»; «улучшилась дисциплина»; «положительно относятся 

к работе».

«Боязнь потерять работу»; «напряженность из-за страха потерять 
работу»; «волнение в связи с сокращением штата».

«Перестали доверять руководству»; «раздражение накапливается у 
работяг по отношению к начальству»; «завышенные требования к 

подчиненным»; «руководство не считается с мнением коллектива».

данные в % от наемных работников

не изменилось изменилось значительно изменилось незначительно затрудняюсь ответить,
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Как Вы думаете, в последние два-три месяца работники вашего предприятия (организации) 
в целом стали более ответственно или менее ответственно относиться к своей работе? 
Или в этом отношении ничего не изменилось?

данные в % от всех опрошенных

Как Вы думаете, в последние два-три месяца работники вашего предприятия 
(организации) в целом стали более ответственно или менее ответственно относиться 
к своей работе? Или в этом отношении ничего не изменилось? 

данные в % от наемных работников
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Отношение к работе в ситуации кризиса

Стали более равнодушно, безответственно относится к работе, работают 
хуже, чем раньше

34
«Стали работать спустя рукава»; «без усердия работают»; «меньше энтузиазма 
в работе»;  «пренебрежительно».

Проявляется недовольство руководством из-за низких зарплат, 
несвоевременности их выплат

24
«Упали зарплаты»; «злее, так как зарплату уменьшили»; «обида работников на то, 
что цены везде растут, а зарплаты бюджетникам отказались индексировать».

Появился страх потерять работу, нервозность из-за возможного 
увольнения

9
«Боязнь потерять работу»; «напряженность из-за страха потерять работу»; «волне-
ние в связи с сокращением штата».

Напряженные отношения, конфликты с руководством

7
«Перестали доверять руководству»; «раздражение накапливается у работяг по от-
ношению к начальству»; «завышенные требования к подчиненным»; «руководство 
не считается с мнением коллектива».

Стали более 
внимательно, 
ответственно 
относится к работе, 
повышение 
дисциплины 

13
«Стали больше пла-
тить – стали лучше 
работать»; «более 
добросовестно»; 
«улучшилась дис-
циплина»; «поло-
жительно относятся 
к работе».

Что именно изменилось в том, как работники вашего предприятия относятся к работе? 
(Открытый вопрос задавался заявившим, что на их предприятии отношение к работе 

изменилось, –  25% наемных работников.)

Негативные изменения Позитивные изменения
данные в % от  отметивших изменения 
в отношении к работе
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Отношение к нынешнему месту работы
Опрос 17–18 октября. 100 населенных пунктов,  
44 субъекта РФ, 2000 респондентов.

Скажите, пожалуйста, какие настроения, переживания, эмоции чаще вызывает у Вас Ваша 
работа в последнее время – положительные или отрицательные?

Скажите, пожалуйста, за последние два-три месяца Вы стали относиться к своей работе 
более ответственно, менее ответственно, или в этом отношении ничего не изменилось?

Что из перечисленного Вы больше всего цените на Вашем нынешнем месте работы?

данные в % от наемных работников

данные в % от наемных работников

данные в % от наемных работников

Скажите, пожалуйста, за последние два-три месяца Вы стали относиться к своей 
работе более ответственно, менее ответственно, или в этом отношении ничего не 
изменилось? 

Отношение к нынешнему месту работы

Скажите, пожалуйста, какие настроения, переживания, эмоции  чаще вызывает у Вас 
Ваша работа в последнее время – положительные или отрицательные?

Что из перечисленного Вы больше всего цените на Вашем нынешнем месте работы?
данные в % от наемных работников

данные в % от наемные работников 

данные в % от наемные работников 

положительные эмоции отрицательные эмоции затрудняюсь ответить
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более ответственно ничего не изменилось менее ответственно затрудняюсь ответить
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отношения в коллективе

заработная плата

близость работы от дома

интересная работа

хороший начальник

свободное расписание (распорядок, график) работы

удобный транспорт до места работы, удобное местонахождение

возможность профессионального роста

свободное время в течение рабочего дня

возможность продвижения по службе

другое

затрудняюсь ответить

12 июля 2009
18 октября 2009

Скажите, пожалуйста, за последние два-три месяца Вы стали относиться к своей 
работе более ответственно, менее ответственно, или в этом отношении ничего не 
изменилось? 

Отношение к нынешнему месту работы

Скажите, пожалуйста, какие настроения, переживания, эмоции  чаще вызывает у Вас 
Ваша работа в последнее время – положительные или отрицательные?

Что из перечисленного Вы больше всего цените на Вашем нынешнем месте работы?
данные в % от наемных работников

данные в % от наемные работников 

данные в % от наемные работников 

положительные эмоции отрицательные эмоции затрудняюсь ответить
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Скажите, пожалуйста, за последние два-три месяца Вы стали относиться к своей 
работе более ответственно, менее ответственно, или в этом отношении ничего не 
изменилось? 

Отношение к нынешнему месту работы

Скажите, пожалуйста, какие настроения, переживания, эмоции  чаще вызывает у Вас 
Ваша работа в последнее время – положительные или отрицательные?

Что из перечисленного Вы больше всего цените на Вашем нынешнем месте работы?
данные в % от наемных работников

данные в % от наемные работников 

данные в % от наемные работников 

положительные эмоции отрицательные эмоции затрудняюсь ответить
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